пассажирские перевозки, аренда авто, заказ автобусов, Киев, Украина

Пассажирские перевозки, экскурсионные услуги, аренда автобусов, микроавтобусов, автомобилей
- Euroclass, Киев.

Компания «Еврокласс» оказывает полный набор услуг по пассажирским перевозкам.
Наша компания зарекомендовала себе как надежный и порядочный партнер на рынке
пассажирских перевозок.

Успешная работа на протяжении 8 лет позволяет нам с уверенностью заявить о своей
готовности предоставить самый лучший сервис и автотранспорт своим клиентам.
Высочайший профессиональный уровень наших менеджеров и водителей дополнительное подтверждение этому. Водители наших автобусов проходят
тщательный отбор и имеют большой стаж работы, что гарантирует высокую
безопасность перевозок, их отличают точность, тактичность, прекрасное знание города
и автомагистралей.

Одним из преимуществ нашей компании является собственный автопарк. Мы можем
предложить вам легковые автомобили, минивэны, микроавтобусы и автобусы от 4
до 65 посадочных мест.

Компания «Еврокласс» предоставляет услуги по перевозкам пассажиров
комфортабельным транспортом (автомобили, микроавтобусы, автобусы):
- аренда автотранспорта
- экскурсионные услуги
- встречи и проводы в аэропорт и на вокзалы
- пассажирские перевозки по Украине
- международные поездки
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Обслуживание:
-

иностранных делегаций
VIP клиентов
деловых встреч
торжеств, свадеб
корпоративных мероприятий

В компании "Еврокласс" развозка осуществляются на современных микроавтобусах,
которые проходят ежедневный техосмотр. Все водители обладают большим опытом
вождения пассажирского транспорта.

Подробную информацию о цене на пассажирские перевозки Вы можете узнать,
связавшись по телефону с нашими менеджерами:

тел.+38-(044) 209-16-29,

моб.8-067-656-86-83, , моб.8-066-741-61-48
либо по e-mail: eduard@euroclass.net.ua ; euroclass @ukr.net
Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок!
Надеемся на долгосрочную, взаимовыгодную работу, основанную на понимании
общих интересов

Пассажирские перевозки по Украине, Киеву автобусами, микроавтобусами,
автомобилями; международные поездки. Автомобильные, автобусные
пассажирские перевозки. Услуги по пассажирским перевозкам самого высокого
профессионального уровня от компании Euroclass, Киев. Аренда автобусов,
автотранспорта, аренда авто автомобилей с водителем, аренда микроавтобусов;
пассажирские автоперевозки, заказ автобусов, автомобилей, заказ микроавтобусов,
трансфер, экскурсионные услуги,
экскурсии и поездки в Чернобыль и Припять
, развозка персонала.
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